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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается рост количества предприятий 
общественного питания, предоставляющих услуги населению в питании и 
проведении досуга. Существует разнообразные типы предприятий, 
занимающихся такого рода деятельностью. Некоторые предоставляют только 
услуги по питанию, другие дополняют их услугами по организации досуга 
потребителей. Традиционно, к предприятиям, оказывающим и те, и другие 
услуги относятся рестораны.

В современном мире, где человек все свое время проводит в движении, 
в делах, пытаясь угнаться за постоянно развивающимся окружающим его 
миром, ему просто не остается времени на нормальное и рациональное 
питание. В нашу жизнь прочно вошли разнообразные полуфабрикаты, 
которые, однако, не отличаются полезными для человеческого организма 
свойствами, но которые не занимают много времени для своего 
приготовления. Однако вместе с развивающимся миром, развивается и 
совершенствуется человек, который теперь имеет доступ практически ко 
всем имеющимся знаниям, в том числе и в сфере правильного и 
рационального питания. И он уже не довольствуется тем, что может 
предложить ему индустрия «быстрого питания». А то, что он хочет получить 
при значительной экономии своего времени, он получает на высококлассных 
предприятиях питания, отличающихся высоким качеством не только 
изготовляемой продукции, но и технологии обслуживания.

В тоже время, век, в котором мы живем, предоставляет нам широкие 
возможности устроиться в жизни соответствующим образом и получать 
соответствующие доходы. Современный человек способен платить за то, что 
он хочет получить. И это нашло отражение в организации работы 
предприятий питания, которые теперь ориентируются не просто на 
удовлетворение потребности в пище, но и потребности в проведении досуга.

В связи с этим, можно отметить актуальность темы данной дипломной 
работы, которая посвящена созданию проекта ресторана высшей категории 
специализированного на украинской кухне.

Целью дипломной работы является разработка проекта предприятия 
общественного питания в соответствии с требованиями нормативно
технической документации, и в соответствии с этим ставится ряд таких 
задач, как организация производства, складского хозяйства, обслуживания, 
приводятся технологические расчеты и описываются все аспекты 
производственной деятельности предприятия, производится расчет 
экономической эффективности его деятельности.

Украина издавна славится богатыми традициями национальной кухни, 
которая известна далеко за пределами республики. Многие блюда вошли в 
меню международной кухни: борщи, вареники, галушки. Блюда украинской 
кухни готовят из самых разнообразных продуктов, (зачастую -  в
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оригинальных сочетаниях) и используют различные способы кулинарной 
обработки.

Своеобразие выражается, во-первых, в преимущественном 
использовании таких продуктов, как свинина, сало, свекла, пшеничная мука. 
Во-вторых, для большинства блюд характерны большие наборы 
компонентов. Примером может служить борщ, где к свекле добавляют ещё 
множество продуктов, не заглушивающих, а лишь оттеняющих её вкус.

Эти особенности обусловливливают неповторимые вкусовые качества, 
аромат, сочность кушаний. В украинской кухне готовят блюда из мяса 
говядины, сельскохозяйственной птицы -  жареные и тушёные. Популярны 
жаркое по-домашнему, украинские битки, шпигованная чесноком и салом 
буженина, тушённая с капустой и салом, крученики, завиванцы, 
фаршированная птица. Особенно вкусны блюда из мяса, птицы, 
приготовленные в горшочках. Вкусны и полезны комбинированные блюда из 
мяса и овощей: крученики волынские, говядина с овощами, грибами, 
домашняя колбаса с луком, картофельный завиванец с начинкой, свекла с 
начинкой из риса, яблок и творога. Традиционно много в украинской кухне 
быстрых и вкусных блюд из яиц. В большом ассортименте -  заправочные 
первые блюда, среди которых самые популярные -  борщи, их насчитывается 
более тридцати видов: черниговский, полтавский, волынский, львовский и 
т.д. Исстари много блюд готовят из рыбы. Это рыбные крученики, карп, 
тушеный с луком или в сметане, карась, запечённый в сметане, щука, 
тушенная с хреном и другие.

Украинский стол нельзя представить без помидоров и подсолнечного 
масла.. Разнообразны блюда из моркови, тыквы кукурузы, картофеля, бобов, 
чечевицы и особенно фасоли. Овощи употребляют и в виде гарниров, 
которым нужны маринад и соление.

Блюда и изделия из муки -  отдельная глава в традиционной украинской 
кухне. На весь мир знамениты украинские вареники, галушки, потапцы.

Популярны различные каши: пшеничная, гречневая, тыквенная, каша 
из гречневой муки, которую едят с молоком, с подсолнечным маслом, 
поджаренным луком и т.д. Из круп готовят не только каши, но и такие 
вкусные блюда как крупеники, пшенная бабка с яблоками, гречневые 
биточки.

Богат украинский стол фруктами, ягодами, сладкими блюдами и 
напитками, для приготовления которых используют сливы, яблоки, груши, 
абрикосы, вишни, клубнику. С давних времён на Украине готовят 
разнообразные квасы, узвары.

Из пряностей и приправ в национальной кухне используют лук, чеснок, 
укроп, тмин, мяту, чабер, красный перец, чёрный перец, корицу, а также 
уксус.

Отличная черта украинской кухни -  комбинированная тепловая 
обработка продуктов: сырой продукт сперва слегка обжаривают или быстро 
пассируют и только после этого всего его варят, запекают или тушат.
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В современной украинской кухне много новых блюд из овощей, 
морской рыбы, творога.

Таким образом, создание проекта ресторана с украинской кухней 
представляет собой довольно интересную тему. Создание же подобных 
специализированных предприятий в современных условиях в нашей стране 
также отвечает своей экономической целесообразностью, поскольку они 
способны привлечь широкий контингент потребителей и в силу этого могут 
оказаться высокорентабельными предприятиями.

В последнее время стало модным открытие предприятий 
общественного питания специализированных на той или иной кухне. В 
нашем регионе практически отсутствуют таковые, и в силу этого особое 
значение приобретает вопрос об оснащении существующей сети 
предприятий массового питания данными предприятиями для наиболее 
полного и широкомасштабного удовлетворения потребностей широкого 
контингента потребителей.
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1 Технико-экономическое обоснование

При проектировании предприятий общественного питания технико
экономическое обоснование в последовательном изложении включает 
следующие элементы.

-  экономическая характеристика района (города), в котором 
предполагается строительство проектируемого предприятия;

-  наличие предприятий общественного питания, пищевой 
промышленности;

-  планировка района (поселка, территории) промышленного 
предприятия и перспектива их дальнейшего развития;

-  предполагаемый контингент и численность питающихся в 
проектируемом предприятии;

-  режим работы учреждения, учебного заведения, промышленного 
предприятия, количество и продолжительность смен;

-  число работающих по сменам, в т. ч. в максимальную смену и т.
д.

1.1 Экономико-географическая характеристика района 
деятельности предприятия

Кафе «Ласунка» - это общедоступное предприятие по организации 
питания и отдыха потребителей, предоставляющее потребителям 
ограниченный ассортимент блюд украинской кухни сложного 
приготовления, реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки. В 
кафе «Ласунка» организуются обслуживание приемов, семейных торжеств, 
банкетов, проведение тематических вечеров.

Кафе «Ласунка» 62 места планируется расположить в г. Красноярске в 
Кировском районе по проспекту Красноярский Рабочий.

Кировский район занимает центральную часть правобережья города, 
территорию площадью 35 кв. км. Границы района простираются от улицы 
Затонской до района Нефтебазы вдоль проспекта имени газеты 
«Красноярский рабочий»; включает большую часть поселка Суворовский, 
поселок Монтажников, часть поселка Водников и «поселок Первомайский». 
Население района составляет 116 тысяч человек. Каждый год район 
преображается, строятся новые здания, проводится реконструкция 
социальных объектов, создаются скверы, площади, появляются 
дополнительные места отдыха для населения, развивается в целом 
инфраструктура района.

В районе расположены такие крупные предприятия, как ОАО 
«Красноярский речной порт», ЕРП «Красноярский судоремонтный центр», 
ОАО «Втормет», ООО "Вариант-999". Открываются новые объекты малого и 
среднего бизнеса, объекты потребительского рынка по реализации 
различных товаров, необходимых населению: это и продукты, и
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кондитерские изделия, и промтовары, и текстиль, и автозапчасти - 
ассортимент различный.

Планируется строительство многоквартирных жилых домов, 
строительство общественных, офисных зданий, объектов спортивного, 
культурного характера, размещение логистического центра, с сохранением 
существующей усадебной и многоквартирной капитальной застройки.

Основные посетители кафе это жители близлежайших районов и 
работники находящихся рядом предприятий и учреждений.

В этом районе расположен торговый центр «Красноярье» и ВУЗ, 
отдыхающие и студенты также могут являться предполагаемыми клиентами 
кафе. Вблизи предполагаемого строительства находятся 5 кафе, кухня 
которых отличается от проектируемого кафе, и 3 столовых одна из которых 
при учебном заведении.

Интерьер зала выдержан в национальном стиле. При отделке зала были 
широко использованы материалы из дерева, камня. В большом зале 
располагается камин, наличие которого придает уют интерьеру.

Для оформления залов и помещений для потребителей используются 
изысканные и оригинальные декоративные элементы (снопы пшеницы, 
драпировки, картины предметы национальной культуры и быта и т.д.).

Полученные данные оформлены в таблицы 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1 -  Расчет потенциального контингента потребителей
проектируемого кафе__________________________________________________

Наименование 
объектов в радиусе 

до 500 м от 
проектируемого 

предприятия

Адрес Количество
проживающ

их,
работающих 
, учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

ТЦ «Красноярье» Пр. Газеты Красноярс
кий Рабочий , 120

1500 10.00-20.00 -

СФУ Институт 
цветных металлов и 
материаловедения

Пр. Газеты
Красноярский Рабочий 
,95

2000 8.30-17.00 12.30-13.00

Красноярский 
институт водного 
транспорта

Якорный переулок, 3 1800 8.00-17.00 12.00-13.00

Детский сад 
«Гнездышко»

Коммунальная, 20 288 7.00-19.00 -

Средняя
общеобразовательн 
ая школа №8

Коммунальная, 12 800 8.30-15.15

Жилой дом с 
административным 
и помещениями

Газеты Красноярский 
Рабочий проспект, 124

3986

Жилой дом Газеты Красноярский 
Рабочий проспект, 122

2875
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Окончание таблицы 1.1
Наименование 

объектов в радиусе 
до 500 м от 

проектируемого 
предприятия

Адрес Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

Жилой дом с 
офисами

Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
126

3789

Жилой дом Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
130

3254

Отель «Снежная 
Сова»

Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
116

35 Круглосуточно

Азиатско- 
Тихоокеанский 
банк, ПАО

Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
118

15 9-19

ВТБ Банк Москвы Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
126

10 9-18

Почта Банк, ПАО Газеты 
Красноярский 

Рабочий проспект, 
97

15 9-19 13-14

Итого - 20367 - -

Таблица 1.2 -  Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого кафе______________________________________________
Наименование
действующих
предприятий

обществен-ного
питания

Адрес Коли
чество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характерис
тика

предприятия

Traveler's
Coffee

Газеты Красно
ярский Рабочий 
проспект, 106

30 7.30-23 Официантами Кофейня

Золотое руно Коммунальная,
28/1

50 14
02.00

Официантами Кафе

Гавань Коммунальная,
28

60 9-06.00 Официантами Кафе

KFC Газеты Красно
ярский Рабочий 
проспект, 120

30 9-24 Самообслужива
ние

Сеть
ресторанов
быстрого
питания
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Окончание таблицы 1.2
Наименование
действующих
предприятий

обществен-ного
питания

Адрес Коли
чество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характерис
тика

предприятия

Фазенда Газеты 
Красноярский 

Рабочий 
проспект, 120

100 12-24 
Пт и сб 

12
02.00

Официантами Кафе

Сьем слона Газеты 
Красноярский 

Рабочий 
проспект, 126

40 8-20 Самообслужива
ние

Столовая

TONGAL Газеты 
Красноярский 

Рабочий 
проспект, 126г

100 12
01.00

Официантами Кафе

Пельменная Газеты 
Красноярский 

Рабочий 
проспект, 105

30 10-19 Самообслужива
ние

Столовая

Итого - 440 - - -

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 
выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 
формы обслуживания

Кафе «Ласунка» - это единственное предприятие в районе с таким 
широким ассортиментом блюд собственного приготовления и высоким 
уровнем обслуживания официантами, отвечающие национальным традициям 
и специфическим оформлением предприятия. Конкурентное преимущество 
кафе заключается в оригинальном оформлении помещения, специализации 
изготовляемых блюд и предоставлении дополнительных услуг.

Ассортимент продукции собственного производства и покупных 
товаров в кафе «Ласунка» очень широк. В меню включены холодные блюда и 
закуски из рыбных, мясных продуктов, овощей, горячие закуски, различные 
супы, вторые горячие блюда, сладкие блюда, горячие и холодные напитки, 
хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Посетителей в кафе 
обслуживают официанты, по индивидуальному методу обслуживания 
посетителей, что повысит качество и культуру обслуживания, также будет 
снижена вероятность беспорядка.

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания 
на расчетный срок и первую очередь строительства определяют в 
соответствии с нормативами развития сети общественных предприятий 
общественного питания на 1 000 жителей.
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Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 
универсальным и используется для определения количества мест в 
обеденных залах всех типов доготовочных и работающих на сырье 
предприятий. Расчет ведется по формуле

P= (Nx Pk)/1000, (1.1)

где P -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;
Ph -  норма мест на 1 000 человек [18].

P= (20348 x 28)/1000= 570 мест.
Общая потребность мест для населения района составляет 570 мест.
Степень обеспеченности местами в общедоступной сети определяем по 

формуле

С=(Рф/Р) *100% , (1.2)

где Рф-фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 
общественного питания;

Р-необходимое число мест в общедоступной сети по нормативу.
Произведем расчет степени обеспеченности в общедоступной сети 
С=440/570*100%=77,2%
На основании расчетов пропускной способности обеспеченность 

местами в предприятиях общественного питания составит 77,2%, поэтому 
строительство кафе украинской кухни «Ласунка» на 62 мест будет 
актуальным.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

Режим работы кафе с 9-00 до 24-00 часов. При разработке режима 
работы кафе учитывался его тип, месторасположение и состав 
потенциального контингента потребителей. Так, как вокруг кафе 
располагается большое количество разного рода предприятий, то режим 
работы удовлетворяет спрос потребителей в обеденное время, так и в 
вечернее способствует более полному отдыху клиентов.

Количество потребителей может быть определено на основе графика 
загрузки зала или оборачиваемости мест в течение дня. При определении 
количества потребителей по графику загрузки зала основными данными для 
составления графика являются: режим работы предприятия,
продолжительность приема пищи одним потребителем и процент загрузки 
зала по часам его работы.

11



Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 
предприятия, определяется по формуле

N4=(Pxcpxx)/100, (1.3)

где N4 - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час, чел.;
Р - количество мест в зале, мест;
Ф - оборачиваемость места в зале в течение данного часа; 
x - загрузка зала в данный час, %.

Расчет графика загрузки зала кафе представлен в таблице 1.3
Таблица 1.3 - График загрузки кафе украинской кухни на 62 места

Часы работы
Оборачиваемость 
мест в зале за 1 

час /

Процент
загрузки
зала,%,Х

Количество 
потребителей за 1 

час работы, Nr
Завтрак: - - -

9-10 1,5 30 28
10-11 1,5 30 28

Итого завтрак: 56
Обед: - - -
11-12 1,5 40 37
12-13 1,5 90 84
13-14 1,5 90 84
14-15 1,5 100 93
15-16 1,5 90 84

Итого за обед: - - 382
16-17 перерыв - -
17-18 1,5 30 28
18-19 0,5 60 19
19-20 0,5 90 28
20-21 0,5 90 28
21-22 0,5 60 19
22-23 0,5 60 19
23-24 0,5 60 19

Итого ужин: - - 160
Итого: - - 598

В зале кафе украинской кухни численность потребителей в день 
составляет 598 человек.

1.4 Расчёт дневной производственной программы

Исходными данными для расчетов являются количество потребителей 
и коэффициент потребления блюд. Плановый выпуск продукции 
рассчитывается по формуле

Q=N*m, (1.4)
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где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 
m - расчетная норма потребления блюд (первых, вторых и т.п.) [18]. 
Расчет планируемого выпуска блюд в ассортименте представлен в 

таблице 1.4.
Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы кафе украинской 
кухни________________________________________________________________

Часы работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте

холодные
закуски

супы
вторые
блюда

сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Коэффициент потребления блюд
завтрак 0,75 - 1,13 0,62 2,5

обед 0,62 0,13 1,13 0,62 2,5
ужин 0,75 - 1,13 0,62 2,5

Количество блюд реализуемых по часам
Завтрак: - - - - - -

9-10 28 21 - 35 14 70
10-11 28 21 - 35 14 70

Итого за завтрак: 56 42 - 70 28 140
Обед: - - - - - -
11-12 37 23 5 41 23 92
12-13 84 52 11 95 52 210
13-14 84 52 11 95 52 210
14-15 93 58 12 105 58 233
15-16 84 52 11 95 52 210

Итого за обед: 382 237 50 431 237 955
16-17 - - - - - -
17-18 28 21 - 35 14 70
18-19 19 14 - 24 9 47
19-20 28 21 - 35 14 70
20-21 28 21 - 35 14 70
21-22 19 14 - 25 9 48
22-23 19 14 - 25 9 48
23-24 19 14 - 24 9 47

Итого ужин: 160 119 - 203 78 400
Итого: 598 398 50 704 343 1495

По данным таблицы 1.4 плановый выпуск продукции составит 1495 
блюд в день.

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 
сырьем, полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки

Рациональная организация снабжения предприятия сырьем, 
полуфабрикатами является важнейшей предпосылкой эффективной и 
ритмичной работы производства. Доставка продуктов осуществляется
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централизованным способом, т.е. доставка товаров на предприятие 
осуществляется силами и средствами поставщиков.

При организации работы с поставщиками необходимо учитывать 
следующие критерии их отбора:

наличие необходимого товара, включенного в ассортиментный пе
речень;

возможность отгрузки товара поставщиком по приемлемым ценам, 
наличие необходимых сопроводительных документов (товарная накладная, 
счет-фактура, сертификат, товарный чек);

возможность отсрочки оплаты поставки (не менее 15 дней), если 
стоимость отгруженного товара превышает определенную сумму;

удобный график приема заказов (понедельник — пятница) с доставкой 
на следующий день;

поддержка продукции рекламными материалами; 
бесплатная доставка товара на предприятие; 
возможность согласования прайс-листа.
При подписании договора с поставщиком обязательно оговариваются 

условия оплаты поставщику, в число которых рекомендуется включать:
- отсрочка платежа при оплате наличными (до 15 календарных дней);
- отсрочка платежа при оплате по безналичному расчету (до 10 бан

ковских дней);
- оплата наличными по факту поставки товара на предприятие;
- подписание дополнительно соглашения, если таковое имеется;
- после заключения договора создается карта заказа для данного по

ставщика;
- с каждым поставщиком оговариваются условия и время подачи заявок 

на поставки. При этом доставка заказа осуществляется на следующий день, в 
противном случае — через день;

- утверждение по согласованию с поставщиком минимального объема 
поставки либо в товарных единицах, либо в денежном выражении.

Источники продовольственного снабжения предприятия приведены в 
таблице 1.6.
Таблица 1.6 -Источники продовольственного снабжения предприятия
Наименование источников 

Снабжения
Наименование групп 

Товаров
Частота
Завоза

ООО «СеверПлюс» Овощи 4 раза в неделю
ООО «СеверПлюс» Фрукты, ягоды 4 раза в неделю
ОАО «Дары Сибири» Бакалея 1 раз в неделю
ООО «Форворд-5» Консервация 2 раза в неделю
ООО «Милко» Молочно-масляные проукты Ежедневно
ООО «Делси» Рыбные 4 раза в неделю
ООО «Премьер-Агро» Мясо, мясные продукты 4 раза в неделю
ОАО «Дары Сибири» Яичные товары 3 раза в неделю
ООО «Красноярский хлеб» Хлебобулочные изделия Ежедневно
ООО «Аквамарин» Вино-водочные напитки 1 раз в неделю
ООО «Альпина» Безалкогольные напитки 1 раз в неделю
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2 Технологический раздел - изъят
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3 Организационный раздел

Производственная инфраструктура предприятия
Сущность организации производства заключается в создании условий, 

обеспечивающих правильное ведение технологического процесса 
приготовления пищи. В кафе в соответствии с технологическим процессом 
выпуска продукции организованы цеха, которые формируют его 
производственную инфраструктуру. На производственную структуру кафе 
оказывает влияние характер выпускаемой продукции, особенности 
технологии ее изготовления. По производственной структуре проектируемое 
кафе относится к предприятиям с полным циклом производства, работающих 
на сырье. Цех - обособленная в технологическом отношении часть 
предприятия, в которой протекает законченный процесс. В зависимости от 
характера технологического процесса и объема работы цехи могут иметь 
отделения, производственные участки, технологические линии, рабочие 
места.На проектируемом предприятии безцеховая структура.

На предприятиях общественного питания с полным производственным 
циклом выполняются все стадии технологического процесса по 
приготовлению пищи, ее реализации. На этих предприятиях организуют 
заготовочные, доготовочные и специализированные цехи.

Назначение заготовочных цехов -  первичная обработка сырья и 
выработка полуфабрикатов для снабжения ими доготовочных цехов 
(горячего и холодного), в первую очередь своего предприятия.

В состав заготовочных цехов входят овощные, мясо -  рыбные цеха.
Назначение доготовочных цехов на предприятии -  завершение 

технологического процесса производства продукции, выпуск готовых блюд и 
кулинарных изделий. Организованы горячий и холодный цеха. Из 
специализированных цехов - мучной.

К вспомогательным производственным помещениям относятся моечная 
столовой посуды, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары для 
полуфабрикатов, складские помещения, помещения для персонала.

Вспомогательные производственные помещения помогают правильно 
организовать технологический процесс на предприятиях общественного 
питания, улучшают условия труда, помогают соблюдать санитарные нормы и 
правила, утвержденные для предприятий общественного питания.

Все помещения кафе разделены на группы:
— складская группа — предназначена для кратковременного хранения 

сырья и продуктов в охлаждаемых камерах и неохлаждаемых кладовых с 
соответствующими режимами хранения;

— производственная группа — предназначена для переработки 
продуктов, сырья и выпуска готовой продукции; в состав производственной 
группы входят основные (заготовочные и доготовочные) цех, 
специализированный (кондитерский) и вспомогательные (моечные);
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— торговая группа — предназначена для реализации готовой 
продукции и организации ее потребления (торговый зал кафе с раздаточной, 
вестибюль с гардеробом и санузлами);

— административно-бытовая группа — предназначена для создания 
нормальных условий труда и отдыха работников кафе (кабинет директора, 
бухгалтерия, гардероб персонала с душами и санузлами).

Все группы помещений кафе связаны между собой, размещены по 
ходу технологического процесса. Взаимное расположение основных групп 
помещений кафе обеспечивает кратчайшие связи между ними без 
пересечения потоков посетителей и обслуживающего персонала, чистой и ис
пользованной посуды, полуфабрикатов, сырья и отходов. При 
проектировании кафе было предусмотрено, чтобы все производственные и 
складские помещения были непроходными, входы в производственные и 
бытовые помещения — со стороны хозяйственного двора, а в торговые 
помещения — с улицы.

Важным фактором успешной работы цехов является правильная 
организация рабочих мест. Рабочее место - часть цеха, на которой процесс 
труда осуществляется одним или группой работников, выполняющих 
определенные операции.

Планировка рабочих мест в кафе обеспечивает рациональное 
размещение оборудования, эффективное использование площади, создание 
безопасных условий труда. Каждое рабочее место оснащено кухонной 
посудой, приспособлениями для хранения и перемещения сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции, передвижными тележками с 
подъемной платформой, стеллажами, функциональными емкостями. В 
каждом производственном цехе организовано несколько рабочих мест, 
расположенных по ходу технологического процесса.

К основным требованиям организации труда на производстве можно 
отнести:

-правильное составление производственной программы с учетом 
специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 
численности и квалификации работников;

-четкое распределение обязанностей между работниками в 
соответствии с их квалификацией и производственным заданием;

-правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о 
проделанной работе.

Организация работы складских помещений
Складские помещения, которые служат для приемки и 

кратковременного хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов, в 
проектируемом кафе размещены в отдельных помещениях. Складские 
помещения должны иметь удобную связь с производственными 
помещениями.

В состав складских помещений входит:
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-  загрузочная (происходит разгрузка, приемка товаров, размещение 
на хранение);

-  охлаждаемые камеры (предназначена для хранения
скоропортящихся продуктов), входят мясо-рыбная, молочно-жировая, камера 
фруктов зелени напитков и камера для хранения готовой продукции, 
охлаждаемая камера для хранения пищевых отходов;

-  кладовые камеры (предназначена для хранения 
нескоропортящихся продуктов), сюда входят кладовая сухих продуктов, 
кладовая овощей, кладовая вино - водочных изделий, кладовая для хранения 
инвентаря, тары и белья;

-  машинное отделение.
На складской площади кафе для каждого товара выделен участок, 

отвечающий размеру и характеру продукции. Оборудование складских 
помещений кафе размещено рационально, с учетом необходимой площади 
для проездов, проходов и перемещения грузов. Транспортировка сырья и 
полуфабрикатов из загрузочных в кладовые и охлаждаемые камеры 
осуществляется без пересечения потоков сырья, полуфабрикатов, тары по 
кратчайшим маршрутам с максимально возможной механизацией 
трудоемких работ, подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляется 
со стороны хозяйственного двора. Для приемки грузов оборудована 
разгрузочная площадка. Освещение неохлаждаемых складских помещений 
естественное и искусственное, в кладовых овощей, напитков, а также в 
охлаждаемых камерах освещение только искусственное. Вентиляция в 
складских помещениях проектируемого кафе естественная и механическая; 
для охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 
предусмотрена отдельная вентиляция. Стены в складских помещениях 
защищены от проникновения грызунов и покрашены масляной краской, а 
стены охлаждаемых камер -  облицованы плиткой.

Для предотвращения потерь и порчи продуктов в кафе в складских 
помещениях обеспечен оптимальный режим хранения товаров в 
соответствии с их физико-химическими свойствами. Режим хранения — это 
определенная температура, скорость движения воздуха, относительная 
влажность. При хранении строго следят за соблюдением сроков реализации 
продуктов, особенно скоропортящихся.

Складские помещения оснащены необходимым инвентарем, 
инструментом для приемки сырья (инвентарь для вскрытия тары), его 
хранения и отпуска.

В кафе применяют разнообразные способы хранения и укладки сырья и 
продуктов:

-  Для стеллажного способа хранения необходимы стеллажи и 
шкафы, таким способом хранят продукты в ящиках.

-  Для штабельного - подтоварники, так хранят мешки с мукой, 
сахаром, укладывая их друг на друга.
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Ящичный способ хранения предназначен для хранения плодов, яиц и
др.

Из складских помещений отпуск продуктов осуществляется на 
производство по требованиям, составленным заведующим производством. На 
основании требования бухгалтерия оформляет требования-накладные. Перед 
отпуском кладовщик проверяет качество товаров, производит их сортировку 
и зачистку. При получении продуктов материально-ответственное лицо 
проверяет соответствие их требованиям-накладным по ассортименту, массе и 
качеству.

Организация производства
Организация работы овощного цеха
Овощной цех располагают таким образом, чтобы он с одной стороны 

находился неподалеку от кладовой овощей, а другой - имел удобное 
сообщение с холодным и горячим цехами. Технологический процесс 
обработки овощей состоит из сортировки, мытья, очистки, дочистки после 
механической очистки, промывания, нарезки. Рабочие места оснащены 
инструментами, инвентарём для выполнения определенных операций. В 
соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 3 рабочих 
места:

1. Очистка картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их. На 
рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены моечная 
ванна, картофелечистка периодического действия, специальный стол из 
нержавеющей стали с углублениями для очищенного картофеля и двумя 
желобковыми отверстиями: слева - для очищенных овощей, справа - для 
отходов, а также инвентарь, подтоварник;

2. Обработка сезонных овощей и очистка лука, чеснока. На рабочее 
место по обработке белокочанной капусты и сезонных овощей, лука 
устанавливается стол рядом с моечной ванной и необходимый 
инвентарь(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.);

3. Нарезка овощей устанавливают стол производственный, 
овощерезательная машина, а также необходимый инвентарь.

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 
работает 1 чистильщик овощей 2 разряда.

Режим работы овощного цеха односменный с 7-00 до 16-00. График 
выхода на работу приведен на рисунке 2.2. Для вечерней работы кафе 
овощные полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их сроков 
хранения и реализации.

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами и моечной кухонной посуды.
В этом цехе предусматривается организация отдельных участков для 

обработки мяса, птицы и рыбы. Цех работает на крупнокусковых
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полуфабрикатах из мяса. Учитывая специфический запах рыбных продуктов, 
в мясо - рыбном цехе организованы раздельные потоки обработки мяса и 
рыбы. Кроме раздельного оборудования выделены отдельные инструменты, 
тара, разделочные доски, маркированные для обработки рыбы и мяса.

Рабочее место по выделению крупнокусковых, порционных и 
мелкокусковых полуфабрикатов. На рабочем месте устанавливают 
производственный стол, на который укладывают разделочную доску, слева 
от нее ставят лоток с сырьем, справа -  с полуфабрикатами. За доской 
размещают ящик со специями, настольные циферблатные весы. Используют 
различный инвентарь (лотки, ножи, разделочные доски).

Рабочее место по производству полуфабрикатов из рубленого мяса. 
Рабочее место оборудуется стол производственный, весы, мясорубку, 
разделочные доски, лотки для специй и панировочных сухарей, ножи 
поварской тройки;

Рабочее место по обработке рыбы организуют рабочее место для 
потрошения рыбы, приготовления порционных полуфабрикатов. На этом 
рабочем месте устанавливают холодильный шкаф, производственный стол 
для очистки, потрошения рыбы, приготовления порционных полуфабрикатов 
с весами и разделочными досками.

Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 
производством. Повар 5 разряда изготавливает порционные полуфабрикаты 
из говядины, свинины, разделывает рыбу, нарезает мясо и рыбу на порции. 
Режим работы цеха односменный с 7-00 до 16-00. График выхода на работу 
приведен на рисунке 2.1.

Организация работы холодного цеха
Цех имеет удобную связь с горячим цехом, раздачей, моечной 

столовой посуды.
На рабочем месте для приготовления салатов используют стол со

встроенной моечной ванной для промывки свежих огурцов, помидоров,
зелени; холодильный шкаф. Нарезают сырые и вареные овощи на разных 
производственных столах, применяя разделочные доски с маркировкой «ОС» 
или «ОВ» и ножи поварской тройки, весы настольные.

На рабочем месте для приготовления закусок установлен
производственный стол. Для нарезки продуктов используют
гастрономические ножи. Для контроля за массой порций гастрономических 
продуктов используют весы.

На рабочем месте повара для приготовления сладких блюд установлена 
ванна производственная, производственный стол и используют различный 
инвентарь, инструменты, формочки, столовую посуду.

Общее руководство цехом осуществляет ответственный работник, 
повар 5 разряда. Он организует работу по выполнению производственной 
программы в соответствии с план-меню. Повар 4 разряда подготавливает 
продукты, входящие в состав блюд. Повар 5 разряда занимается соединением
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компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд массового спроса, 
порционирует и оформляет блюда. Повара холодного цеха работают по 
ступенчатому графику, с 7-00 до 24-00. График выхода на работу приведен 
на рисунке 2.4.

Организация работы горячего цеха
Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 
обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 
соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 
продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе 
приготавливаются горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда 
поступают в раздаточную для реализации потребителю. В средней части цеха 
в одну линию установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от 
него располагают рабочие места для подготовки продуктов к тепловой 
обработке.

Горячий цех подразделяется на два специализированных 
подразделения -  суповое и соусное.

В суповом отделении организовано рабочее место по приготовлению 
супов. Все оборудование в суповом отделении установлено в линию: стол со 
встроенной моечной ванной, стол производственный, холодильный шкаф, 
кипятильник.

В соусном отделении осуществляется приготовление вторых блюд, 
гарниров, соусов, горячих напитков. Кроме того, в горячем цехе 
осуществляется тепловая обработка для приготовления холодных сладких 
блюд.

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячих цехах 
предприятия создавать специализированные рабочие места для 
приготовления каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, 
тушения, запекания продуктов организовано с учетом возможности 
выполнения поварами нескольких операций одновременно. Соответственно с 
этим группируют по назначению тепловое и другое технологическое 
оборудование. На этом участке в линию теплового оборудования установлен 
жарочный шкаф, электросковороды, фритюрница. Следующая линия -  
электрические плиты.

Г орячие напитки изготавливают в соусном отделении на плите.
Руководит горячим цехом зав. производством, который в соответствии 

с планом - меню организует отпуск блюд, контролирует отпуск блюд и 
качество блюд и изделий. Повар 5 готовит заказные блюда, порционирует и 
оформляет их. Повара 4 разряда подготавливают продукты, (варят картофель 
и овощи, жарят мясные и рыбные полуфабрикаты, нарезают овощи на 
машинах и т. д.). Режим работы горячего цеха с 7-00 до 22-00. Повара 
горячего цеха выходят на работу по ступенчатому графику. График выхода 
на работу приведен на рисунке 2.3.
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Организация работы кондитерского цеха
На рабочем месте по обработке яиц установлен производственный 

стол на столе установлен овоскоп для проверки безопасности яиц, моечная 
ванная для санитарной обработки яиц, подтоварник. Инвентарь: 
металлическая корзина, волосяная щетка.

На рабочем месте для просеивания муки установлен электрический 
мукопросеиватель. Для сокращения непроизводительных затрат просеивают 
муку непосредственно в дежу, предназначенную для замешивания теста. 
Запас муки хранят на подтоварниках.

Рабочие место для приготовления теста, оборудовано 
производственным столом, раковиной, тестомесильной машиной и 
взбивальной машиной.

На участке выпечки изделий из различных видов теста установлен 
пекарский шкаф, стеллаж передвижной, стол производственный.

В моечном отделении кондитерского цеха установлена ванна на два 
отделения, стационарный стеллаж и подтоварник.

Руководство мучным цехом осуществляет начальник цеха. Кондитер 3 
разряда приготовляет различные виды теста, начинок. Пекарь 3 разряда 
выпекает кондитерские изделия.

В цехе применяют ступенчатый график. Режим работы кондитерского 
цеха с 7-00 до 21-00. График выхода на работу представлен на рисунке 2.5.

Организация обслуживания
В кафе применяется метод обслуживания официантами. При этом 

процесс обслуживания складывается из следующих операций: встречи и 
размещения потребителей, приема заказов, получения и подачи блюд, 
расчета. В кафе используются индивидуальный метода организации труда 
официантов.

Суть индивидуального метода сводится к тому, что за каждым 
отдельным официантом закрепляют определенный участок зала (2-3 
столика). Все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один 
официант.

Этот метод организации труда имеет ряд недостатков. Большую часть 
времени, связанную с печатанием чеков, оформлением заказа и получением 
блюд, напитков, буфетной продукции, посуды и приборов и т. д., официант 
находится вне зала. В связи с этим он не всегда может своевременно подойти 
к столику и подать меню, принять дополнительный заказ, дать 
консультацию, предъявить счет и рассчитаться.

В проектируемом кафе применяется ступенчатый график выхода на 
работу официантов. Официанты работают по 8 ч, в это время входит перерыв 
на обед и отдых. Официанты выходят на работу в разное время с таким 
расчётом, чтобы в часы наибольшей нагрузки в зале кафе было 
сосредоточено максимальное количество работников.

График выхода официантов зала кафе представлен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1- Г рафик выхода на работу официантов

Прогрессивные технологии обслуживания
Одними из основных направлений развития современных технологий 

обслуживания в предприятиях общественного питания являются: -
организация обслуживания по системе кейтеринг; -  внедрение 
мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).

Кейтеринг (выездное обслуживание) -  вид деятельности компании, 
поставляющей продукты питания, посуду, напитки и все необходимое для 
организации какого-либо общественного мероприятия.

Организация выездного обслуживания в помещении заключается в том, 
что заказчику предлагают оборудованные банкетный зал для проведения 
различных мероприятий. Данный вид обслуживания похож на традиционное 
обслуживание в предприятии общественного питания, отличается от него 
тем, что мероприятие проходит на территории, выбранной заказчиком.

Преимущество данного вида кейтеринга -  экономия времени для 
подготовки выездного мероприятия, а также все необходимое кейтеринг 
оборудование размещено в здании, где проходят приемы. Здесь есть в 
наличии кухня для подготовки и приготовления блюд, холодильное 
помещение для хранения продуктов, а также место и оборудование для 
санитарной обработки.

Другое преимущество — наличие помещений для хранения напитков, 
посуды и столовых приборов, скатертей и элементов оформления. 
Возможность использования инвентаря компании позволяет сэкономить 
время для подготовки мероприятия, связанное с доставкой, установкой и 
настройкой необходимого оборудования. А недостаток -  большие издержки 
по оплате лизинга (помещения, оборудования), страховки, накладных и 
производственных расходов.

Такие залы рассчитаны на большое количество человек, поэтому 
обслуживающий персонал внештатный.

Мерчандайзинг общественного питания -  деятельность по 
стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания.

В заведении используется внешний мерчандайзинг, который 
заключается в использовании рекламы.
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Внешний мерчандайзинг необходим потому, что потенциальный 
посетитель в первую очередь оценивает кафе снаружи и формирует его 
образ. Здесь же возникает желание войти и ознакомиться с тем, что данное 
заведение предлагает. В соответствии с первым впечатлением, 
формирующим образ, в голове появляется ожидание того, что человек может 
найти внутри. Задача мерчандайзинга на этом этапе -  оправдать ожидания 
посетителей в ценовых рамках, в качестве обслуживания и еде.

Вывеска указывает на специфику кафе и формирует ожидания, 
необычные элементы возле входа поднимают настроение, т.е. вызывают 
положительные эмоции, рекламно-информационная поддержка информирует 
о «блюдах дня», что стимулирует желание войти.

Реклама информирует население о типах и особенностях предприятия 
общественного питания, об их месте расположения, режиме и правилах 
работы, ассортименте и качестве выпускаемой продукции, фирменных 
блюдах и их достоинствах, видах представляемых услуг, методах и формах 
обслуживания, нововведениях и событиях, происходящих в предприятии.

Средства внешней рекламы рассчитаны на все население. К ним 
относятся: реклама на фасадах и крышах зданий, вывески, витрины, плакаты, 
панно, рекламные стенды, листовки, буклеты.

Основными приемами внутреннего мерчандайзинга являются:
агитация в торговом зале, распространение купонов, презентации блюд.
К агитации в торговом зале относят фотографии блюд, помещаемые на 

столиках.
Купоны -  самый популярный метод предложения скидки, 

представления нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда.
Будет предоставляться скидка определенной величины при 

определенном заказе, а также специальные цены на определенные блюда.

Разработка логотипа ресторанного заведения
Логотип - это своеобразный графический чип, в котором заложен 

максимум информации о заведении. Эффективный логотип с высокими 
характеристиками повышает узнаваемость, доверие и запоминаемость, будет 
стимулировать продажи, донося до потребителя необходимую информацию, 
что означает успех в делах. Он создает положительный образ у целевой 
аудитории, имеет свою индивидуальную особенность, является уникальным, 
отображает идею предприятия.

Характеристики логотипа:
1. Запоминаемость. Хороший дизайн логотипа прост и запоминаем. 

Качественно созданный логотип должен быть запоминаемым и 
распознаваемым при любых размерах.

2. Уникальность.
3. Отличительные характеристики предприятия.
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4. Векторный формат дизайна логотипа. Логотип 
идеально выглядит и на визитке, и на баннере, и на проекторе. На вывеске он 
должен быть особенно емким, ярким, объемным.

5. Цветовая палитра. Эксперты рекомендуют использовать 
минимальное количество цветов. Логотип должен хорошо смотреться в 
черно-белой версии, в вариационных тонах.

Зная концепцию предприятия можно создать логотип, который будет 
привлекать внимание, будить воображение, передавать на подсознательном 
уровне информацию о корпоративном стиле и отпечатываться в памяти 
потребителя.

Основной элемент логотипа кафе является украинский казак в 
национальном костюме. Сверху полукругом написано «Кафе украинской 
кухни». Снизу под казаком расположено само название кафе «Ласунка». Весь 
логотип в основном выполнен в красно-белых цветах.

Также есть специальная горизонтальная версия логотипа, которая 
отлично смотрится на вывеске. На ней расположена надпись «Кафе Ласунка» 
и далее сам логотип.

Разработка интерьера ресторанного заведения
Кафе украинской кухни "Ласунка" выполнен в стиле шале, который не 

предполагает вычурности, лоска и излишеств, но претендует на 
утонченность.

Сам стиль шале в интерьере зародился в небольшом городке на юго- 
востоке Франции. Словом «шале» французы охарактеризовали небольшие 
домики в сельской глубинке, построенные на берегу реки. Стиль шале 
подразумевает использование различных пород дерева, камней и прочих 
природных материалов.

Особого внимания заслуживает потолок. Традиционные интерьеры в 
этом стиле подразумевают наличие открытых балок. Это декоративные 
элементы, которые крепятся к потолку.

Стены оформлены штукатуркой светлых тонов. Она очень практична, 
так как помогает создать аутентичный интерьер. Дерево будет замечательно 
смотреться в комбинации со штукатуркой, причем доски использованы как 
горизонтально, так и вертикально. Деревянные доски размещены по углам 
помещения, чтобы сымитировать несущие конструкции и придать интерьеру 
большее сходство с оригинальными сельскими домиками.

Деревянные столы, лавки и стулья сделаны из массива дерева с 
мягкими подушками.

Незаменимая часть интерьера это —печь. Что ещё может придать такой 
уют и сходство с деревенским домиком. Печь украшена рисованными 
композициями. Лентой цветочного орнамента подчеркнуты горизонтальные 
профильные выступления и верхние части основных элементов печи. Также 
использованы композиции фольклорных сюжетов птиц - петуха, сороки. 
Растительной орнаментикой, выполненной масляными красками,
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По углам кафе расставлены снопы пшеницы и сухоцветов, стены 
украшены вышитыми рушниками и пучками ароматных трав. На полках 
вдоль стен расположены предметы домашнего обихода - глиняные кувшины, 
горшочки, посуда с национальной росписью ручной работы, бутыли зеленого 
стекла. Обстановка в кафе напоминает домашнюю. Звучит негромкая 
фоновая музыка в национальном исполнении.

Стены здесь оформлены эпизодами сельской украинской жизни и 
фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».

На подоконниках в вазах стоят подсолнухи и мальвы.

Разработка стиля корпоративной одежды (фирменного стиля)
Форма персонала выдержана в стиле украинского национального 

костюма.
Мужская форма состоит из черных брюк, подвязанные красным 

поясом, и белой рубахи у который есть разрез спереди (пазушка), 
украшенный вышивкой. Рубаху завязывают у ворота с помощью тесемок.

У женщин так же белая рубашка, расшитая на горловине и манжетах. 
Девушкам разрешено черные юбки или брюки, поверх красный фартук с 
вышивкой. На голове ободок с цветами.

Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей
Задача любой системы обеспечения и поддержки лояльности 

заключается в увеличении количества постоянных гостей за счет применения 
различных способов их мотивации. Это дает существенный экономический 
эффект, известный как «эффект лояльности», и создает очень важное 
конкурентное преимущество с минимальными затратами.

Решение этой задачи имеет два направления.
Первое направление заключается во всестороннем повышении качества 

обслуживания. Успешность его определяется следующими факторами:
1. Стандарты обслуживания. Их следует выбрать в соответствии с 

запросами целевой аудитории предприятия, а жестко и постоянно соблюдать.
2. Качество блюд и услуг. Недопустима ситуация, когда одно и то же 

блюдо в разные дни имеет разный вкус и/или по-разному оформлено. 
Состоявшийся гость должен каждый раз получать понравившееся блюдо 
одного и того же качества во всех отношениях.

3. Ценовая политика. Должна соответствовать уровню обслуживания, 
качеству блюд, возможностям и запросам выбранной для предприятия 
целевой аудитории.

4. Многообразие дополнительных услуг. Чем больше запросов у гостей 
целевой аудитории будет удовлетворяться без выхода за пределы 
предприятия, тем они будут лояльнее к нему.

Второе направление работы по обеспечению лояльности заключается в 
организации персонального внимания к каждому конкретному гостю. Это 
Свободные скидки, простейшая технология обеспечения и лояльности.
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Проявления ее разнообразны: это могут быть маркетинговые акции с 
листовками на предъявителя, а также решение конкретного менеджера по 
продажам о предоставлении скидки понравившемуся гостю.

Листовка — вид промо-активности, заключающийся в печати 
информации об акции или о других бонусах бренда в рекламной газете 
торговой сети.

На листовках указано место расположение, режим работы кафе, виды 
представляемых услуг, а также о действующих скидках, о блюдах дня. При 
предъявлении такой листовки гостем, определенное блюдо или напиток 
будет в подарок.

Эффективность: раздача листовок, буклетов, рекламных материалов 
помогают целевой аудитории узнать о товарах или услугах, повышает отклик 
среди потенциальных клиентов и тем самым способствует увеличению 
продаж.

Методы привлечения потребителей
Конкуренция в ресторанном бизнесе побуждает руководителей не 

только к повышению качества сервисных услуг, но и к предоставлению 
привлекательных дополнений к ним.

Так в кафе есть услуги еда на вынос, беспроводной интернет и 
фотокамера.

Упаковка для заказов на вынос. Как правило, в ресторанах не принято 
забирать оставшуюся от заказа еду. Но в сфере обслуживания законы диктует 
гость, поэтому нужно быть готовым к тому, что гость захочет, например, 
приобрести что-то (кондитерские изделия, сладкие блюда и т.д.) или унести 
домой часть заказанной трапезы. И если окажется, что специальной упаковки 
не предусмотрено, официант будет складывать требуемое в 
несоответствующие пакеты к явному неудовольствию гостя. Идеальный 
вариант -  фирменная упаковка. Это могут быть бумажные и пластиковые 
пакеты, контейнеры. Чтобы не создавать неловкую ситуацию, официант 
должен первым предложить гостю забрать оставшийся заказ. На такой 
упаковке обязательно указан логотип кафе.

Беспроводной интернет. Эта специальная услуга крайне важна для кафе 
или ресторана, расположенных в зоне активной деловой жизни района.

Возможность подключения к Интернету позволит привлечь 
потребителей, заинтересованных в проведении деловых завтраков, обедов и 
пр.

Фотокамера. Если гости предприятия отмечают какое-то событие, то 
всегда неплохо запечатлеть это на фотографии. Если они забыли принести 
фотоаппарат, очень кстати окажется заведенный именно для таких случаев в 
ресторане фотоаппарат. Полученная фотография послужит хорошим 
напоминанием о предприятии. Фотографироваться гости будут сами на 
фотоаппарат мгновенной печати, возле различных атрибутов национального 
колорита. Тем самым они незамедлительно получат свои фотографии, но так
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же гости могут попросить официантов сделать фото. 
доступна за отдельную небольшую плату.

Такая услуга будет

28



4 Научно-исследовательский раздел -  изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте выполнены расчеты, основной целью 
которых является разработка и проектирование кафе украинской кухни 
«Ласунка» в г. Красноярске на 62 места. На основании этого был разработан 
проект предприятия общественного питания, отвечающего по своей 
технологической структуре, оснащению, качеству выпускаемой продукции и 
услуг современным требованиям и направлениям развития отрасли и научно 
технического прогресса в общественном питании.

В ходе проделанной работы рассмотрены следующие вопросы и 
сделаны выводы:

1. Строительство кафе в данном районе на данное количество 
посадочных мест экономически обоснованно (рентабельно).

2. Освещены и приняты организационные решения: выбран режим 
работы проектируемого кафе, составлено штатное расписание кафе.

3. На основании плана-меню, составлена производственная программа 
для производственных цехов. Сделаны технологические расчеты 
поступающего в кафе сырья. На основании производственных программ 
произведены технологические расчеты оборудования. Итогами этих расчетов 
являются расчетные площади производственных и торговых помещений. По 
количеству сырья, принимая во внимание сроки хранения разных видов 
продуктов, проведены расчеты складских помещений: охлаждаемых камер и 
кладовых. По результатам всех технологических расчетов проведены 
расстановка и привязка оборудования, что позволяет повысить 
производительность труда и создает безопасные условия для работы 
персонала.
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